
Инновационные 
подходы к 

преподаванию 
физики 



Инновационные 
методы обучения 

АКТИВНЫЕ 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 



Инновационные методы  
обучения в школе: 

 способствуют развитию 

познавательного интереса у детей; 

учат систематизировать и обобщать 

изучаемый материал; 

 учат обсуждать и дискутировать. 



Инновационные 
методы обучения 

Традиционные 
методы обучения 

Цель: Развитие способности самостоятельно 

ставить и отыскивать решения новых 

нестандартных проблем 

Цель: Формирование знаний, умений, 

навыков 



1.  В совершенстве владеть современными информационными знаниями. 

2.  Видеть и понимать действительные жизненные интересы своих учеников. 

3.  Проявлять уважение к своим ученикам. 

4. Связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и интересами 

учащихся, характерными для их возраста. 

5.  Закреплять знания и умения в учебной и во внеучебной практике. 

6.  Планировать урок с использованием всего разнообразия форм и методов 

учебной работы. 

7.  Ставить цели и оценивать степень их достижения совместно с учащимися. 

8.  В совершенстве использовать метод “Создание ситуации успеха”. 

9. Привлекать для обсуждения прошлый опыт учащихся, создавать новый 

опыт деятельности и организовывать его обсуждение без излишних затрат 

времени; 
 
 

Педагог должен уметь: 



Пассивный метод обучения 

УЧИТЕЛЬ 

УЧЕНИК 

УЧЕНИК 

УЧЕНИК 



Активный метод обучения 

УЧИТЕЛЬ 

УЧЕНИК 

УЧЕНИК 

УЧЕНИК 



Интерактивный метод обучения 

УЧИТЕЛЬ 

УЧЕНИК 

УЧЕНИК 

УЧЕНИК 



Активные методы обучения 
способы и приемы педагогического воздействия, 
которые побуждают обучаемых к мыслительной 

активности, к проявлению творческого, 
исследовательского подхода и поиску новых идей для 

решения разнообразных задач. 

Появление и развитие обусловлено: 

1. Новыми задачами перед обучением 

2. Бурным развитием информатизации 



Формы и методы  
активного обучения: 

  методы проблемного обучения; 

 лабораторная работа; 

 эвристическая лекция; 

 метод анализа конкретных ситуаций; 

 методы коллективного обсуждения проблем (дискуссия, 

полемика, «круглый стол», семинар, «мозговая атака»); 

 конференция; 

 метод деятельности по инструкции; 

 деловая игра; 

 метод проектов. 

 

 



Интерактивные методы обучения 

специальная форма организации познавательной 
деятельности; подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели.  

 

Одна из таких целей состоит в создании 

комфортных условий обучения, при которых ученик 
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 
состоятельность, что делает продуктивным сам 
процесс обучения. 



Формы и методы  
интерактивного обучения: 

 упражнения, носящие творческий характер;  

 групповые задания;  

 образовательные, ролевые, деловые игры, имитация;  

 уроки-экскурсии;  

 уроки-встречи с творческими людьми и специалистами;  

 занятия, направленные на творческое развитие – уроки-

спектакли, создание фильмов, выпуск газет;  

 использование видеоматериалов, интернета, наглядности;  

 решение сложных вопросов и проблем с помощью методов 

«дерево решений», «мозговой штурм». 



 проблемные ситуации  

 дискуссии  

 групповая работа учащихся 

 мультимедийные технологии 

 сочетание комментариев учителя с 

видеоинформацией или анимацией 

 физический диктант  

 алгоритм 



«Алиса в стране чудес»  
Льюис Кэрролл 



 Успехов Вам  

в применении 

в работе! 


